
Планирование 

продаж теплиц в 

2013 году: 

перспективы 

прибыли. 
Информационные материалы для 

начала/развития  бизнеса по продажам 

теплиц из поликарбоната. 



С 2006 года и сегодня мы наблюдаем 
значительно растущий спрос на теплицы из 

поликарбоната. 
Диаграмма показывает увеличение спроса в каждый месяц 

года на 15-20% в сравнении с предыдущим.  
(2010-2012 регион: Россия. Яндекс-директ по запросу «Теплицы из 

поликарбоната».) 
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Растущий спрос на теплицы 

приводит и к росту числа 

производителей и 

предлагаемых моделей из 

разных материалов  на рынке. 

 
Как выбрать поставщика? 

Какие теплицы лучше для продажи в регионе? 

Быть уверенным в качестве товара? 

Вопросы…. 



ВОЗМОЖНО всего 2 пункта: 

1. Выставочные площади - для образцов, складские - для 
хранения.  

2. Организовать доставку и монтаж покупателю.  

И ВСЁ???  Ведь все эти ресурсы ВАМ уже ДОСТУПНЫ!!! 

А значит и ПРИБЫЛЬНЫЙ бизнес по 
продаже теплиц может стать ВАШИМ. 

 

Но, скорее всего для эффективных продаж, требуются 
БОЛЬШЕ условий?…. 

 

 

и к росту числа желающих получать 

высокую прибыль с их продажи…  

А что же нужно для эффективных продаж 

ТЕПЛИЦ? 



Условия эффективного бизнеса по продажам 

теплиц: 

Условие №1. Торговая Марка. Предлагать 

покупателю НЕ ПРОСТО  ТЕПЛИЦУ, а 

ИЗВЕСТНУЮ ТОРГОВУЮ МАРКУ, чтобы снизить 

расходы на рекламу, иметь большую 

конкурентоспособность среди продавцов. 

 

К сведению: Данные Яндекс-директ подтверждают 

стабильный РАСТУЩИЙ спрос на теплицы 

популярной торговой марки «НОВАТОР» по всей 

РОССИИ на протяжении многих лет. 

 

 



Условия эффективного бизнеса по продажам 

теплиц: 

Условие №2 . Качество. Продавать КАЧЕСТВЕННЫЙ 

товар с ГАРАНТИЕЙ. Для продажи берите  

заводские серийные теплицы с легким монтажом. 

 

К сведению: Теплицы «НОВАТОР» изготавливаются на 

высокотехнологичном производстве с проверкой 

качества, признаны одними из самых легких в 

сборке.. 

 

 



Условия эффективного бизнеса по продажам 

теплиц: 

Условие №3. Финансовое.  Для экономии стараемся 

закупать каркасы заблаговременно до сезона. 

Ищем возможность товарного кредитования 

(отсрочки платежа), минимальные цены. 

 

К сведению: ООО НПО « Инновация» предлагает 

минимальные оптовые цены своим дилерам, 

индивидуальный ценовой подход от объема и 

возможность товарного кредита. 

 

 



Условия эффективного бизнеса по продажам 

теплиц: 

Условие №4. Рекламная поддержка.  Эффективная 

продажа без рекламы не получится. Нужны 

стратегия, материалы и опыт рекламных 

мероприятий. 

 

К сведению: ООО НПО «Инновация» осуществляет 

полноценную рекламную поддержку для своих 

дилеров, в том числе размещение на популярном 

сайте: www.новатор18.рф, рекламные аудио-видео 

материалы, раздаточные и т.д. 

 

 

http://www.новатор18.рф/
http://www.новатор18.рф/


Условия эффективного бизнеса по продажам 

теплиц: 

Условие №5. Ассортимент.  С развитием рынка 

требуется всё больший ассортимент 

предлагаемых моделей, чтобы удовлетворить 

каждый запрос возможного покупателя. 

 

К сведению: ООО НПО « Инновация» ежегодно  

анализирует спрос и потребности садоводов, 

улучшает и увеличивает ассортимент предлагаемой 

продукции. Сегодня завод выпускает серийные 

конструкции множество модификаций, в том числе 

каркасов теплицы и парников  более 20 видов. 

Учитываются запросы потребителей с различных 

регионов России. 

 

 



Условия эффективного бизнеса по продажам 

теплиц: 

Условие №6. Надежный поставщик.  Будьте уверены 

в своем поставщике. А гарантией пусть будут 

мощности его производства и удобные склады 

для отгрузок. 

 

К сведению: ООО НПО « Инновация» гарантирует 

минимальные сроки для выполнения заявок дилеров. 

На большом удобном региональном складе 

постоянно в наличие товарный запас более 300тн 

изделий, готовых к отгрузке. 

 

 



 .  

Завод металлоконструкций  ООО НПО 

«Инновация» (г.Ижевск) 

приглашает  предприятия  розничной торговли, 

имеющие складские помещения  к 

сотрудничеству. 



1. Надежные! Изготовлены из ПРОЧНОЙ стальной 
профильной трубы. 

2. РАЗБОРНЫЕ, легко транспортируемые для снижения 
стоимости доставки! Принцип простого изменения 
размера/модели – лучшие решения для хранения и 

транспортировки. 

3. Имеют ПРОСТОЙ, легко выполнимый монтаж, не 
требующий опыта и профессиональных навыков. 

4. Качество, комплектность и цена УДОВЛЕТВОРЯЮТ и 
покупателей, стремящихся к эконом- вариантам и 

взыскательных пользователей. 

 

 

Для всех наших садовых конструкций 

учтены следующие условия: 

  

Представляем  самые продаваемые  конструкцци для Вашего бизнеса…. 

ООО НПО «Инновация»: Садовые конструкции для ВАШЕГО бизнеса. 



НОВАТОР  (каркасы ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ) 

 

самый ПОПУЛЯРНЫЙ  И ПРОДАВАЕМЫЙ  бренд теплицы последних 

лет, является нашей запатентованной торговой маркой. 

Ширина 3м, высота 2,1м, длина – от 4м… 

 

«НОВАТОР-2»– профильная труба 40х40, 40х20, шаг дуги 1метр 

«НОВАТОР- Премиум»  - профильная труба 30х30, 30х20. шаг дуги 66см. 
 

ХИТ продаж в  регионах РОССИИ: Москва и МО, С-Петербург, Удмуртия, 

Татарстан,  Кировская область. 

 

 



ЛЕТО / ПОЗИМЬ   

(каркасы эконом-вариант) 
 

Самая доступная в цене теплица среди всех моделей!  

Самая низкая цена! 

 

Стальная профильная труба 40х20 и 20х20., шаг дуги 1метр/0,5м.  

высота 2,1м, длина – от 4м… 

 

«ЛЕТО»– ширина 3м                                  «Позимь»  - ширина 2м. 
 

 

 



МАЛЫЕ КОНСТРУКЦИИ: 

МИНИ-теплица «КОРМИЛЕЦ»/ 

Парник «УЛИТКА»   

 

Компактные размеры, низкая цена! 
Стальная профильная труба 40х20 и 20х20. 

 

 

 

 

«Кормилец»:  

ширина 1,54м, высота 1,7 
Парник  «УЛИТКА» с откидной крышей: 

2,1х1х0,8м 



ТЕПЛИЦЫ-НОВИНКИ НА 2013г. 

ДОМИК 

ПО-МИТЛАЙДЕРУ. 

 

Для взыскательных и опытных садоводов! 
 

Стальная профильная труба. Крыша - домиком (усиление фермой).  

Форточки в крыше – по принципу Митлайдера. Легкая сборка. Разборная. 

Компактные транспортные размеры. ВЫСОКАЯ прочность:  

ВЕС каркаса на 35% больше арочной конструкции. 
 

 

 

 Начало серийного  

выпуска: январь 2013г 



ПАРНИКИ С УКРЫВНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«АГРОТЕКС» 

 

ПАРНИК «АГРОНОМ» 

 

 

 
 

 

 

 

Удобная конструкция из пластиковых дуг с 

пришитым укрывным материалом. В 

комплекте: клипсы, удерживающие материал. 

Размеры: 4м/6м/8м 



ТЕПЛИЦЫ КРУГЛОГОДИЧНОГО пользования 

ФЕРМЕР 

 

 
 

 

 

 

РАЗБОРНЫЕ, ЛЕГКО СОБИРАЕМЫЕ, НАДЕЖНЫЕ 

 

ШИРИНА 5,6М 



ДОПОЛНЕНИЯ  К  ТЕПЛИЦАМ 

 

 

 
 

 

 

 

 
ФОРТОЧКА ВРЕЗНАЯ  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
 
 

АВТО- 
ПРОВЕТРИВАНИЕ 

 
 
 

СИСТЕМЫ  
КАПЕЛЬНОГО  

ПОЛИВА 



Другие серийные САДОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ: 

 

 

 
 

 

 

 

НАВЕС  ДЛЯ  АВТОМОБИЛЯ 

НАДЕЖНЫЙ 

 

РАЗБОРНОЙ 

 

ЛЕГКО  

СОБИРАЕМЫЙ 

РАЗМЕРЫ: 

5х4х2м 



Другие серийные САДОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ: 

 

 

 
 

 

 

 

БЕСЕДКА ДАЧНАЯ 

Металлокаркас из профильной трубы. 

Столешница и скамьи – из дерева. 

Крыша: под поликарбонат или тент (в комплекте). 

Удобные транспортные  

размеры. 

Малая стоимость. 

Вместительная. 

Простая сборка. 



Другие серийные САДОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ: 

 

 

 
 

 

 

 

САДОВЫЙ ДУШ/ 
ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ 

Металлический  

разборной каркас. 

 

Удобные транспортные  

Размеры. 

 

Каркас может быть  

собран как для 

душевой кабины,  

так и для туалета . 

 



РЕГИОНЫ  

максимально 

активных  

ПРОДАЖ  

товаров  

серии  

«НОВАТОР» 

 в последние  

месяцы. 

 
. 

Тюменская область 

Республика Башкортостан 

Нижегородская область 

Липецкая область 

Тверская область 

Кировская область 

Урал 

Республика Татарстан 

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область 

Северо-Запад 

Удмуртская Республика 

Поволжье 

Москва и Московская область 



РЕГИОНЫ активно растущего  спроса на товары 

серии «НОВАТОР» - регионы потенциально 

крупных продаж.   

Ханты-Мансийский АО 

Свердловская область 

Республика Карелия 

Псковская область 

Республика Бурятия 

Пермский край 

Ивановская область 

Беларусь 

Запорожская область 

Мурманская область 

Хабаровский край 

Украина 

Владимирская область 

Дальний Восток 

Орловская область 



Наша продукция пользуется спросом,  

на ней зарабатывают,  

и мы будем рады видеть Вашу компанию  

в числе наших торговых партнеров! 

Качество продукции и опыт   

профессионального   

продавца «НПО Инновация» 

для РОСТА Вашей ПРИБЫЛИ! 

Коллектив 

НПО «Инновация» 

Тел.отд.продаж, отд. ВЭД: 

многок.(3412) 550-250 

 

www.новатор18.рф 

 

http://www.новатор18.рф/
http://www.новатор18.рф/


Закажите в отделе продаж СЕГОДНЯ: 

1. Бланк самооценки емкости рынка, маркетинговый анализ рынка 

теплиц в Вашем регионе. 

2. Красочные готовые материалы по теплицам для размещения на 

ВАШЕМ сайте. 

3. Информационные ОБУЧАЮЩИЕ материалы  или бланк заявки на 

очный тренинг для Ваших продавцов. 

4. МАКЕТЫ для  печати банеров, плакатов. Рекламные аудио-видео-

ролики. Листовки/раздаточный материал. Рейтинг эффективности 

рекламных источников. 

5. ОБРАЗЦЫ товаров для ВЫСТАВКИ в Ваших магазинах на 

специальных условиях.    

 

Узнайте о продукции больше НА САЙТЕ: 

WWW.НОВАТОР18.РФ 
 НПО «Инновация», т. многок.(3412) 550-250 

 

В помощь продавцам теплиц… 


